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1. Организационные мероприятия 

1.1.  Подготовка и проведение: 

• заседаний Президиума МГК «Электропрофсоюз»; 

• II-го Пленума МГК «Электропрофсоюз»; 

• ежемесячных тематических совещаний председателей 

профкомов; 

1.2.  Оказание помощи первичным профсоюзным организациям в 

проведении отчётно-выборных собраний (конференций). 

1.3. Проведение анализа статистических данных по профорганизациям. 

1.4. Организация и ведение делопроизводства Городского комитета и 

оказание помощи ППО в ведении делопроизводства в профкомах с 

выездами на места. 

1.5. Участие в Первомайской акции трудящихся (оформление колонны 

демонстрантов Московского «Электропрофсоюза»). 

1.6. Организация, подготовка и проведение мероприятий по 

празднованию Дня Победы советского народа в Великой отечественной 

войне 1941-1945г.г.; 

• возложение цветов к Могиле Неизвестного солдата у 

Кремлёвской стены и памятнику Г.К.Жукову , 

• возложение цветов в дер. Нефедьево к памятнику московских 

энергетиков, погибших в ВОВ 1941-45г.г. 

1.7. Участие в городских и отраслевых мероприятиях (пикетах, 

митингах, встречах, конкурсах). 

1.8. Участие в проведении Акции московских профсоюзов в рамках 

Всемирного дня действий «За достойный труд!» и в акции «Мы 

вместе!», посвящённой Дню народного единства. 

1.9. Ведение работы по поиску новых мотиваций для вовлечения в 

Московский «Электропрофсоюз» новых первичных профсоюзных 

организаций и новых членов профсоюза. 

1.10. Работа с молодёжью совместно с Молодёжным Советом при МГК 

«Электропрофсоюз» в соответствии с Планом работы Совета на 2017г., 

в т.ч.: 

1.10.1. - организация обучения молодёжного профактива; 

1.10.2. - проведение соревнований среди молодёжных команд: 

• проведение весенних соревнований среди молодёжных 

команд на Кубок Московского «Электропрофсоюза» по мини-

футболу в спорткомплексе МФП «Планерная»; 

• летних соревнований по пейнтболу «Профатака-2017», 



1.11. Осуществление более тесного взаимодействия с Молодёжными 

Советами ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК», проведение совместных 

мероприятий. 

1.12. На правах паритетных членов в Общественном Совете ПАО 

«Мосэнерго» принимать самое непосредственное участие в разработке 

плана мероприятий культурно-массовой и спортивной работы в 

Компании на 2017г. и его реализации по направлениям. 

1.13. Организация обучения: 

• профактива: Председателей, заместителей Председателей и 

бухгалтеров профкомов по различным направлениям 

деятельности; 

• директоров и заместителей директоров по воспитательной 

работе оздоровительных лагерей; 

• профактива на ежемесячных совещаниях в Горкоме 

профсоюза с приглашением лекторов из УИЦ МФП и др. 

• в рамках взаимодействия в сфере социального партнерства - 

семинар для социальных партнеров-работодателей отрасли по 

теме «Практика применения ТК РФ в регулировании трудовых 

отношений»; 

• работников аппарата МГК основам работы на компьютерах, 

пользованию Интернетом, электронной почтой; 

1.14. Осуществлять взаимодействие с Клубом энергетиков московского 

региона по совместной организации проведения различных семинаров 

и других мероприятий для руководителей энергетики Московского 

региона. 

1.15. Чествование предприятий, руководителей и членов профсоюзного 

актива в связи с профессиональными, календарными, коллективными 

и индивидуальными датами и юбилеями. 

1.16. Обеспечение постоянного обновления и дополнения 

Информационных стендов в Горкоме профсоюза и Сайта Московского 

«Электропрофсоюза». 

  

2. Вопросы охраны труда и техники безопасности 

  

2.1. Осуществление контроля за состоянием охраны труда и техники 

безопасности на предприятиях отрасли с выездом гл. технического 

инспектора труда Горкома профсоюза на предприятия отрасли. 

2.2. Профилактика производственного травматизма. 

2.3. Участие в расследовании несчастных случаев, в т.ч. и со 

смертельным исходом. 

2.4. Работа в комиссиях по приёмке в эксплуатацию 

реконструированных или вновь вводимых электроэнергетических и 

социальных объектов. 

2.5. Контроль за состоянием окружающей среды, повышение 

эффективности работы вентиляции, кондиционирования и тепловых 

систем. 



2.6. Принять участие в проведении в Москве Общероссийской акции 

«Дни защиты от экологической опасности – 2017». 

2.6. Обучение (по мере возникновения необходимости) 

уполномоченных по охране труда с выдачей удостоверений. 

2.7. Осуществление необходимых мер для реализации решений и 

Постановлений выборных органов профсоюзов по вопросам состояния 

охраны труда. 

  

3. Работа по социально-экономической защите интересов 

трудящихся. 

  

3.1. Дальнейшее развитие социального партнёрства между 

профсоюзными организациями и работодателями на предприятиях 

отрасли с целью регулирования социально-трудовых и, связанных с 

ними, экономических отношений и достижение общественного 

согласия в отрасли через заключение на предприятиях Коллективных 

договоров. 

3.2. Работа (совместно с председателями профсоюзных комитетов 

филиалов) по подготовке, заключению Коллективных договоров с ПАО 

«Мосэнерго» и ПАО «МОЭСК» и последующий контроль их 

выполнения. 

3.3. Контроль за ситуацией, складывающейся в организациях отрасли в 

вопросах социально-трудовых отношений в связи с продолжающимся 

экономическим кризисом. 

3.4. Организация детского отдыха в оздоровительных лагерях; участие 

отраслевых оздоровительных лагерей в городском Конкурсе детских 

оздоровительных лагерей. 

3.5. Проработать вопрос участия в финальном этапе конкурса 

«Московские мастера» по дополнительным специальностям. 

3.6. Организация проведения Новогодней кампании в отрасли. 

3.7. Ведение постоянной учебно-разъяснительной работы на страницах 

Сайта Московского «Электропрофсоюза» путём размещения на нём 

разнообразной информации социально-экономической 

направленности. 

  

4. Культурно-массовая и спортивная работа. 

  

4.1. Разработка и утверждение Положения и Программы соревнований 

Комплексной Спартакиады филиалов ОАО «МОЭСК» и Спартакиады 

ОАО «Мосэнерго». 

Принять участие в работе в составе постоянно действующего Комитета 

по подготовке и проведению соревнований Спартакиад. 

4.2. В порядке социального партнёрства, при общем финансировании 

со стороны ПАО «Мосэнерго», осуществить всю организационную 

работу и проведение Спартакиады ПАО «Мосэнерго»-2017 по 10 видам 

спорта. 



4.3. Участие спортсменов отрасли: 

• в «Московской лыжне», 

• в Спартакиадах работников ПАО «Газпром», «ГЭХ» и МРСК – 

Холдинг. 

4.4. Подготовка и проведение Торжественного празднования Дня 

Победы советского народа в ВОВ. 

4.5. Участие в мероприятиях ПАО «МОЭСК», проводимых в рамках 

Коллективного договора на 2017г. и Соглашения о Сотрудничестве 

между ПАО «МОЭСК» и МГК «Электропрофсоюз». 

4.6. Подготовить и провести традиционное Торжественное собрание 

профсоюзного актива, посвященное Дню Энергетика и Встрече Нового 

года. 

  

5. Финансовая работа 

  

5.1. Обеспечение финансово-хозяйственной деятельности МГК с 

утверждением сметы доходов и расходов на 2017г. профбюджета на II 

Пленуме МГК «Электропрофсоюз». 

5.2. Проведение ежеквартального анализа поступления членских 

профсоюзных взносов от профорганизаций с последующим 

проведением организационной работы по их увеличению. 

5.3. Постоянная работа по финансовому обеспечению деятельности 

профкомов, состоящих на финансово-кассовом обслуживании в МГК 

«Электропрофсоюз». 

5.4. Подготовка и сдача ежеквартальных и годовых отчётов в ИМНС, во 

внебюджетные фонды, в Управление социального развития 

«Мосэнерго» по расходованию средств профкомами филиалов ПАО 

«Мосэнерго» на культмассовую и спортивную работу среди работников 

филиалов в соответствии с Колдоговором на 2017г. 

5.5. Оказание практической помощи, разъяснение положений статей 

НК РФ при решении финансовых вопросов первичными 

профсоюзными организациями, в т.ч. более активного использования 

возможностей Сайта Московского «Электропрофсоюза» 

  

6. Правовое обеспечение 

  

6.1. Оказание консультативной и практической поддержки первичным 

профсоюзным организациям, членам профсоюза по вопросам 

трудового законодательства – в том числе путём регулярного 

размещения информации на Сайте МГК «Электропрофсоюза», - 

взаимодействие с органами службы занятости г. Москвы, 

государственной инспекцией труда, Прокуратурой по вопросам, 

связанным с массовым высвобождением работников отрасли, 

нарушением сроков выплаты им заработной платы и т.п.. 

6.2. Осуществление проверки соблюдения трудового законодательства 

на предприятиях и в организациях отрасли. 



6.3. Правовая помощь работникам-членам профсоюза в составлении 

исковых заявлений, ходатайств, жалоб в судебные органы, во 

внебюджетные фонды по вопросам возмещения вреда здоровью, 

причинённому работнику на производстве, предоставления льгот и 

компенсаций, соблюдения норм коллективного договора. 

6.4. Обращение в архивные учреждения, для подтверждения трудового 

стажа работников, необходимого для подтверждения пенсионных прав. 

6.5. Оказание всесторонней помощи первичным профсоюзным 

организациям при подаче ими документов в Минюст для оформления 

юридического лица. 

 


